
УПРАВЛЕНИВ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИС]ГРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСIКОЙ ОБЛАСТИ

прикА:}

/,/ цал Jюдь J\ъ зqо

О проведении муниципального Koнtкypca <<Зеленая карусель)

В соответствии с приказом УправленI,Iя образования от l4.I2.202l г. J\Гs

5 (Об утверждении перечня муниципaльных мероприяr:ий для обучающихся
вательных организаций, подведомственных Управлению образования, Hia

полугодие 202|-2022 учебного года) и в целях рЕlзвития clIcTeMьI

]кологического образования обучающихся в дошкольных образовательны]к

ях Озерского городского округа, п р и к а з ы в а ю:

орная, д. 14) в соответствии с положением (приложение 1).

2. Щиректору МБУ ДО (ДЭБ]Ц) Косажевской Н.В. создать

ганизационно-технические и методиче)ские условия для проведения

онкурса.
З. Руководителям образовательн]jIх организаций, реаJIизующи.к

рограммы дошкольного образования, организовать доставку участников к

проведения Конкурса и обратно и обеспечить безопасность жизни ]и

а дошкольного образования и здоровье,сбережения Скрябину И.Б.

Контроль исполнения прик€ва возложить Hil начаlrьника отдела

ошкольного образования и здоровьесбереж:ения Алексееву Н.А.

ryFIачальник Управления Л.В. Горбунова



Приложение
Утверждепо

пDикчLзом Уп оавления образования' |/ luц|Ца xs ' |Uo

положЕниtЕ
о муниципальном конкурсе <<iiеленая кару(:ель>>

для обучающихся ]ИБДОУ

1.Общие положенlия, цели и задачи

1.1. Настоящее положение определяет tlорядо}li организа,циI4 и

проведениrI в 202t-2022 учебном году муЕIиципального конкурса <]3еленая

кару,сель>> ('далее именуется - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в целях рЕlзвития систеIиы экологичесiкого

образования обучающихся в дошкольных образ<lвательных организациях

С)зерского городского округа.

1.3. Основные задачи конкурса:

- создать положительный эмоциона-пьный tPoH, способст,вующий осВоениЮ

ребенком знаний о мире природы, об экологIrи родIIого края;

- р€lзвивать познавательный интерес к миру природы родного крш, умение

отражать это в художественно-продуктивнойi деятельностиl;

- формировать первонач€шьные умений и на.выки экологически грамOтного и

безопасного для природы и для самого ребен:ка поведения;

_ воспитание природоохранительных знаний, любви к природе, личной

ответственности за её сохранность.

2. Организаторы конкурса

2.|.М организации и проведения Конкурса создаётся

Организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет).

2.2. Подготовку, организационно-технические и мет:одические условия

осуществляет МБУ ДО (ДЭБЦ).

2.З. Работа Оргкомитета строится на (]сновании данного Поло;кения и

соответствует срокам проведения Конкурса.



2.4. Оргкомитет осуществляет следующие фун,кции:

- регистрирует участников конкурса;

- обеспечивает подготовку заданий для участников Kol{Kypca;

- формирует состав жюри конкурса;

- проводит церемонию награждения победителей;

- информирует муницип€Lльные органы Управления образоваlлия об

итогах конкурса;

- ос},ществjIяет информационно-организационное со прово)п(дение.

Куратор конкурса - Смирнова Ольга АлександрOвна, заместитель

директора МБУ ЩО (ДЭБЦ>, телефон 8 (35130) 7-6б-92. Адрес: ул.

Горная,14.

3. Время и место прOведения

3.1. Конкурс проводится 18 мая ( старый город) и 19 мая (ДОК)

2а22 года в 10-00 часов в актовом зале МБУ ДО (ДЭБЩ>. Заявки на уIастие

в конкурсе необходимо подать в оргкомитет до 16 мая 2С|22 года в l{етский

эколого-биологический центр на e-mail:debcozerskCg)yande;<.ru или в кабинет

N'9 14 МБУ ДО (ДЭБЦ> (ул. Горная, 14) (ПриложенIIе J\Ъ1).

4. Участники конкурса

4.|. В конкурсе принимают уrастие обуrающиеся дошкольных

образовательных организаций в возрасте 5-7 лет в коман/цном cocTal}e из 5

человек. ()т каждого МБДОУ может быть представлена тольк,о одна

команда.

5. Порядок проведения конкурса

5.1. Конкурс состоит из б этапов:

I эmап - <Представление команды>>. Конкурсанты представляют кl)МанДУ:

нzIзвание, девиз, атрибуты по теме конкурса. Врс:мя представленI{я До l

Iltинуты, без оценивания.



2 ,эmаП - кПриРода В городе> (5 баллов). Конкурсанты должны зIIать и

называть деревья, кустарники и травы, встречающиеся в парках и скверах

нашего города (Приложение Nч2).

з эmап - <Экологическое лото>> (5 баллов). Учасr:ники конкурса д()лжны

выбрать фотографии и рисунки животных и разместить их на картах

экологических сообществ.

Бсlтаlлическом саду.

5 :эmtлп- <Экологический рисунок) приносят с собой готовый рисунок, (5

баллов). Рисунок выполняется в любой технике, любыми r,tзобразителъными

средствами на листе ватмана. Участники должны защитIIть представленный

pllcyHoк.

б .эmап - <<Экологический светофор> (5 баллов). Участники конкурса должны

б. Жюри конкурса

6.1 . Жюри Конкурса формируется ОргкомитетOм из числа

педагогических работников МБУ ДО (ДЭБI_{>>, сотрудни}(ов отдела охраны

окружающей среды и сотрудников Управления образования администрации

оtзерского городского округа.

б.2. Хtюри оценивает знания участников Конкурса на этапах, заполняет

ведомости по каждому этапу, составляет итоговый протOкол на основании

ведомостей, выносит решение о награждении участников дипломами,

7. Создание условий во время проведения Конкурса

7.|. Пр" проведении Конкурса булут соблюдагься сJIедующие

требования:

1) проведеныпротивоэпидемические меропри,Iтш[ сприменением

Iuоющих и дезинфицирующих средств непосредственI{о перед начапом



м(эроприятия И с последующей регулярной обработкой в течение проведения

мOроприятия;

2) обеспечены условия для обработки рук с приIйенением кожных

антисептиков;

3) при входе для участников организована термомец)ия;

4) проведено регулярное обеззараживание воздуха с использованием

о(5орулов ания и проветривание помещений.

8. Награждение победителей Конку]рса

8.1. Основанием для награждения служит заключенIlIе ЖЮРи Конкурса,

о,формленное итоговым протоколом, на основании ведом,остеЙ пО КаЖДОМУ

э,гапу.

8.2. Итоги подводятся в командном первенстве по общей сумме баллов,

енных участниками за каждый этап Конкурса. При .подведении итогов

- атрибl,ты команды,

- самос]]оятельность,

- сплоченность коллектива,

- инициативность и активность каждого участника.

8.3. Жrори определяет команду-победителя Конк,урса - 1 место и

команды-при:зеров - 2,З места.

8.4" Победители и призеры награждаются дипломамI,I.

8.5. Участники Конкурса, не занявшие прлtзовые} места, получают

грамоту участника Конкурса.

8.б. Итоги Конкурса

членами жюри;

оформляются протоколом и утверждаются

8.7. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.

8.8. РасхоДы, связанные с приобретением подаркOв, возлагаются на

сlбразовательную организацию участника Конкурса.



Приложение Ns 1

к Положению
о проведении муницип€tльного

конкурса < Зе.шеная карусель)
Заявка

на участие в городском конкурсе <<зеленая карусепь)

мБдоу Jt

Ф.И.О. воспиl,атеJIя, подготовившего
к конкурсу, контактный

,,,Ёffi:fl*:
о про веден}Iи }дуниципzLпьного

конкурса .<Зеленая карусель)

Список растений к этапу ((Рас]]ения в горо;це),

Е'астения:

i|еревья - береза, Дуб, ель, клен, лиственница, липа, сосна, рябина, топоJIъ,

чtеремуха, яб;rоня;

hусmарнl,tкu _ маJIина, смородина, сирень, шиIIовник, крыжовник;

l,правьl подорожник,лопух, одуванчики,I\4ать-и-мачеха,клевер,тюльпан,

нарцисс, ландыш, ирис,земляника, кувшинка,, папоротник,



Приложение J\Гs 3

к Положению
о проведении мtуниципального

конкурса кЗеленая карусель)

Подтверждение участника
муниципztпьного конкурса <<Зеленая карусель>

я,
(ФИО ролителя (законного представителя)

(<DИ несовершенолетнего)

(дошкольная образовательная организация)

ознакомлен (а) с Положением и условиями Конкурса и даю согласие на

участие в муниципЕtльном конкурсе ((Зеленая карусель)> для обучающихся

дошкольных образовательных организаций Озерского городского округа,

(> 20 г.

(r}амилия, инициалы)



Приложение JS 4
к Положению

о проведении муницип€tльного
конкурса <<Зеленая карусель)

Согласие на обработку персональных данных

(ФИО родителя (законного представителя)

сь законным представителем ребёнка,

'ФИ 
несовершеннолетнего, дата рождения)

щий (ая) по адресу,

своё согласие на обработку следующих персонаlrьных данных
(нашего) ребёнка: фамилия, имя, возраст, дошкоJIьная организация,

- персонаJIьные данные) Управлению образования администрации
го городского округа, адрес: обл. Челябинская, г. Озерск, ул.

р€tпьская, 8 для оформления всех необходимых д;окументов, требующихся в

подготовки и проведения Конкурса (в том числе фотографий с

подтвержд&ю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и
интересах несовершеннолетнего.

20

фамилия, инI{ци€шы)

г.

я,


